
разрушения  энергию, измельчаются,  а  избыток 
подведенной  энергии  обусловливает  деформа-
цию  материала  размольных  органов  в  резуль-
тате  их  контактных  взаимодействий  в  струк-
турных группах. Отсюда следует, что чем ниже 
степень  приближения  режимных  параметров 
работы  к  физико-химически  обоснованным 
параметрам  осуществляемого  процесса,  тем 
выше уровень контактных напряжений в рабо-
чих органах машины и тем больше вероятность 
развития  усталостного процесса  намола,  а  при 
более  энергонапряженных  режимах  и  прямого 
разрушения материала. В этой связи при расче-
те и проектировании оборудования с энергона-
пряженными силовыми контактами необходимо 
учитывать более жесткое силовое условие, вы-
полнение которого не только ограничивает воз-
можность проявления нежелательного процесса 
износа рабочих органов аппарата, но и является 
основной  характеристикой  эффективности  са-
мого процесса измельчения [2,3]. 
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Целью  учебно-методического  пособия 
«Мембранные  процессы  разделения  жидких 
и  газовых  сред»  является  ознакомление  ма-
гистрантов,  обучающихся  по  ОПП  «Энерге-
тический  менеджмент  и  инжиниринг  энер-
госистем»  [1,  2]  с  энергосберегающими 
мембранными  технологиями,  обеспечивающи-
ми  непрерывность  и  безреагентность  разделе-
ния,  низкие  энергозатраты,  легкость  масшта-
бирования и  сочетания  с  другими процессами. 
Кратко описаны закономерности, лежащие в ос-
нове мембранных процессов. Особое внимание 
уделено физико-химическим основам мембран-
ного разделения жидких и газовых смесей. Из-
ложены основы мембранного материаловедения 
и методы получения мембран. Рассмотрены про-
цессы  микрофильтрации,  ультрафильтрации, 
нанофильтрации,  обратного  осмоса,  испарения 
через  мембраны  (первапорации),  мембранной 

дистилляции,  мембранного  газо-  и  пароразде-
ления, электромембранные процессы; представ-
лены пассивные и активные мембранные систе-
мы, гибридные и интегрированные мембранные 
схемы  разделения,  мембранные  контакторы, 
мембранные каталитические реакторы, биомем-
бранные  системы,  современные  конструкции 
мембранных элементов и модулей для газофаз-
ного и жидкофазного разделения, мембранного 
катализа. Проанализированы области примене-
ния мембранного разделения газов в технологии 
переработки природных газов, обогащения воз-
духа кислородом, технологиях создания газовой 
среды при хранении сельскохозяйственной про-
дукции  [3],  в  процессах  водоподготовки  и  др. 
Учебно-методическое пособие состоит из введе-
ния, 3 глав, методических рекомендаций по вы-
полнению лабораторных работ [4], контрольных 
вопросов, задач для самостоятельного решения 
и  библио графического  списка,  включающего 
24  наименования  отечественной  и  зарубежной 
литера туры. С методической точки зрения посо-
бие отличается четкостью и доступностью изло-
жения, логическим построением теоретического 
и практического материала, наличием примеров 
и  визуального  материала.  В  настоящее  время 
отсутствует  пособие  по  данной  тематике  для 
потребительских  энергосистем АПК. Содержа-
тельная  часть  учебного  пособия  соответствует 
Государственному  образовательному  стандарту 
третьего  поколения  по  направлению  подготов-
ки  «Агроинженерия».  Пособие  представляет 
интерес для широкого круга специалистов и на-
учных работников энергетической сферы АПК.
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Проведенные исследования [1, 2] показали, 
что оценку уровня энергетической безопасности 
сельских  регионов  (ЭБСР)  целесообразно  про-
водить  по  следующим  основным  показателям 
потребления:  ТЭР,  электроэнергии,  тепловой 
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